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К ВОПРОСУ О ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ УСИЛЕНИИ 
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Рассматривается идеальный вырожденный параметрический усили
тель бегущих волн и среде с затуханием. Обсуждаются обычные для без- 
дцеиерснон среды трудности аффективного усиления. Для подавления 
паразитного взаимодействия предлагается использовать граничную ди
сперсию. Получены фазовые условия на границах, при которых парамет
рический усилитель близок к идеальному, и показана принципиальная 
возможность их удовлетворения. Приводятся результаты наблюдения 
неустойчивой параметрической генерации волны с п о л о в и н н о й  частотой в 
стоячей ультразвуковой волне.

В последнее время в ряде работ [1—3] обсуждалась возможность осу
ществления параметрического усиления акустических воли на основе эф
фекта чисто упругой нелинейности в жидкости или твердом тело. Имея в 
виду общие особенности параметрических систем, такие, как например, 
возможность получения очень узкой полосы пропускания п низкого уров
ня шумов, можпо полагать, что параметрическое усиление позволит в 
дальнейшем создавать чувствительные узкополосные акустические при
емники.

Принципиальная трудность реализации акустического параметриче
ского усилителя (АПУ) связапа с отсутствием дисперсии акустических 
волн, что ведет к образованию комбинационных частот сигнала и накач
ки и высших гармоник накачки. Предлагалось использовать дисперсию в 
жидкости с пузырьками [4], дисперсию в акустических волноводах [5 ]: 
экспериментально был осуществлен вариант с дисперсией, возникающей 
вблизи линии ЭГ1Р в MgO [6].

В настоящей работе предлагается использовать граничную квазидис
персию, обусловленную частотной зависимостью концевых имнеданцев 
звукопровода, для реализации А11У бегущих волн, близкого к идеально
му, т. е. к такому АПУ, в котором не возникают комбинационные часто
ты. Приводятся также качественные экспериментальные результаты по 
параметрической генерации в стоячей волне.

Взаимодействие волн в параметрических системах можно рассматри
вать, как обычно, методом медленно меняющихся амплитуд [7],  уравне
ния для которых в случае вырожденного АПУ имеют вид:

Здесь А (х ) — амплитуда смещения распространяющейся вдоль от х  вол- 
пы сигнала с частотой со, волновым вектором к  и коэффициентом затуха
ния а А, В (х ) — амплитуда волны накачки с частотой 2со и коэффициентом 
затухания а п. (Уравнения (1) и (2) описывают идеальный случай усиле-

( 2)

( 1)
dA
dx
dB_
dx

+  сслА = ----— к2A В  cos 0,
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пия, когда другие гармоники и комбинационные частоты сигнала и накач
ки не образуются). Нелинейный параметр Г < 0  для твердых тел представ
ляет собой комбинацию упругих модулей 2-го и 3-го порядков. Относи
тельный начальный сдвиг фаз 0=2<pA-cpB, где фА ифв -  начальные фазы 
сигнала и накачки соответственно.

В неидеальном усилителе без дисперсии образуются волны комбина
ционных частот, препятствующие усилению сигнала. Наиболее интенсив
но идет перекачка энергии в волну суммарной частоты (Зо> для вырожден
ного случая) и во вторую гармонику накачки (4ы). В приближении за
данного ноля для этих волн можно записать укороченные уравнения в 
виде

dC Г(3) ——  + а сС = — — к2АВ  cos 0',
ах 2

(4) — 1 + ccdD =  — —  k2B 2 cos б7'.
ах 2

Здесь С  ( х ) — амплитуда волны суммарной 
частоты с коэффициентом затухания а с,

з  | £2

\

и А
1

4

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Зависимость усиления G полны сигнала от расстояния х от излучателя при 

различных значениях р для квадратичной зависимости затухания от частоты
Фиг. 2. Образец с наклеенными кварцевыми пластинами, создающими частотно-за

висимые импедаицы на границах

D {x) — амплитуда 2-й гармоники накачки с коэффициентом за
тухания а». Поскольку в начальный момент присутствуют только две 
волны, и С (0) = D  (0) = 0 , возникновение комбинационных волн происхо
дит в такой фазе фс и ф«, что 0 '—фА+фд—фс^О и 0//=2фв—фд=0.

Рассмотрим режим усиления при 0= 0 . Система (1,2) дает тогда реше- 
ниев виде

(5) А (х ) = А  (0)ехр{сбЛ || — х + -^ —  ( 1 —ехр(—авх ) )  j | ,

(6) В ( х ) = В ( 0) ехр (—а вх).

Максимальное усиление по амплитуде (см. фиг. 1)

Безразмерпое число р=  | Г| к2В (0 ) /2 а л с точностью до постоянного коэф
фициента есть акустическое число Рейнольдса для волны накачки. В жид
кости р=Грцв(0)Яв/4я(4/Зт)+г)/), где ц — коэффициент сдвиговой вязко
сти, г\ — коэффициент объемной вязкости, у « ( 0 )  и  «̂ — соответственно ко
лебательная скорость и длина волны накачки, р — плотность жидкости. 
Из (7) видно, что в случае малого поглощения волны накачки усиление 
начинается при р^1. Это условие создает определенные технические
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трудности для параметрического усиления акустических волн в твердом 
теле, где получение больших чисел Рейнольдса затруднительно.

Увеличение амплитуды волны накачки ведет к образованию ее высших 
гармоник и превращению се в пилообразную волпу на расстоянии х р=  
= 2 л /а А$. Коэффициент затухания для такой волны в [3 раз больше, чем 
для синусоидальной. При больших значениях р отношение хр/х тах=  
=2лац/ссл$ In где #max= lii р/оы — расстояние, на котором достигается 
максимальная амплитуда сигнала в идеальном случае. Поэтому в бездис- 
персионной среде при р>1 АПУ работает неэффективно.

В  ограниченных образцах фазовый сдвиг при отражении от границ 
позволяет создать квазидисперсию. Рассматривая в этом случае каждый 
пробег взаимодействующих волн вдоль образца, следует иметь в виду, 
что начальная фаза и амплитуда в уравнениях (1) —(4), вообще говоря, 
не равна нулю, и начальные сдвиги фаз зависят от граничных импеданцев. 
В режиме усиления при 0 = 0  до первого отражения имеет место усилепие 
сигнала с амплитудой А и генерация паразитных волн с амплитудами С 
и D. После первого отражения происходит изменение фазы на величину 
бф(ы) для каждой из взаимодействующих воли. Легко показать, что отно
сительные сдвиги фаз при этом будут следующими:

б0=2бфл—бфя; ' б0/=бфл+бфд—бфс;
б0//=2бфв—бфо.

Если относительный сдвиг фаз равен четному числу л, отражение от гра
ниц не вносит никаких фазовых искажений в соответствующий процесс, 
и последний будет происходить так же, как в неограниченной среде. Если 
же хотя бы па одной границе относительный сдвиг фаз равен нечетному 
числу я, то после отражения данный процесс начнет подавляться. Разво
рачивая процесс в пространстве, можно установить, что возникающая вол
на в первом случае нарастает, а во втором — осциллирует с периодом 21, 
где I — длина образца. Таким образом для создания АПУ, близкого к 
идеальному, необходимо выполнение следующих условий:

(2бфА—бфв) |х=о=^2мя, (2бфЛ—бфв) |*=/=2шг,

(8) (бфл+бфв-бфс) |*=о =(2гс-И )я, '
или х= 1

(2фв—бф0) |*=о =(2гс+1)л.
пли х= 1

В этом случае усиление сигнала происходит так же, как в безграничной 
среде, r то время как вторая гармоника накачки и суммарная частота име
ют длину когерентности I. При условии 1 < (Г к 2В (0 ))~ 1 форма волны на
качки далека от пилообразной, что также позволяет пренебречь более вы
сокими гармониками, чем вторая.

Отметим, что квазидисперсия, возникающая при отражении от импе- 
дансных границ, теоретически и экспериментально изучалась в работах 
[ 8— 11] .

Покажем далее возможность осуществления условий (8) на примере 
параметрического усиления в мегагерцевом диапазоне в образце, нагру
женном двумя кварцевыми преобразователями толщиной di и d2, рабо
тающими через промежуточные слои толщиной соответственно At и Д2 
(фиг. 2). При расчетах предположим, что преобразователи представляют 
собой пассивные пластины кварца. Учет электрической нагрузки приво
дит, конечно, к дополнительным сдвигам фаз на границе и потерям на 
обратное механоэлектрическое преобразование, однако это принципиаль
но не меняет существа дела; при достаточной толщине слоя склейки шун
тирующее влияние ее приводит к независимости фазового сдвига на гра
нице от электрической нагрузки.
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Фиг. 3. Зависимость от волновой толщины преобразователя k " d  
относительного сдвига фаз для полны сигнала 60=26ср (k " d )  -
—6<р (2 к" d) при отражении от преобразователя и склейки для раз

личных толщин слоя склейки

Фиг. 4. Зависимость от волновой толщипы преобразователя к " J  
относительного сдвига фаз для волны суммарной частоты 6 0 '=s 
=6ср(А: "  rf) + 6ср(2& " d) —6ф(3/с" d) при отражении от преобразова

тели и склейки для различных толщин слоя склейки



Импеданц z и сдвиг фаз бф при отражении волны от пластины толщи
ной d и при наличии промежуточного слоя толщиной Д, как известпо, 
дается выражением

, , (p 'csm k'A + p " c" tg k" d cosk 'A )
/ = j a = j p  с

1

(р 'с' cos к'А -р"с"  tg k " d sin к'А)'
(9)

tg 6ф=2рся/ (а2—р2с2) .

Здесь параметры р, с и к, взятые без штриха, означают плотность, ско
рость звука и волновое число в образце; с одним штрихом — то же в про
межуточном слое; с двумя штрихами — в кварце. На фиг. 3 приведена за
висимость от волновой толщины кварца величины б0=26ф (k"d) — 
—бф (2k"d)1 на фиг. 4 — такая же зависимость для б0/=бф(/с//с/)-Ь 
+бф(2/с"<2) — бф(3&/'^ ) . При расчете использовались величины: рс= 
=10° г/см2сек ; р//с//=1,56 • 106 г/см2сек; р'с'=0,25 -10е г!см2сек. Парамет
ром на фиг. 3, 4 служит относительная толщина склейки A Id. Вблизи ре
зонансной частоты кварцевых пластин к  и k"d2~ n /2  можно подо
брать параметры АПУ, удовлетворяющие условиям (8). В качестве приме
ра можно рекомендовать следующие соотношения между частотой сигнала 
и толщинами преобразователей и склейки:

Д2
—  =0,05, 
do

При этом частоты находятся в пределах резонансной полосы преобразова
телей. Заметим, что рассмотренный вариант АПУ обладает достаточно 
узкой полосой, так как фазовые сдвиги очень резко изменяются в области 
резонанса. Необходимость чрезвычайно точной подстройки граничных им- 
педанцев, по-видимому, является основной трудностью экспериментальио- 
го осуществления АПУ с граничной дисперсией.

Хотя изложенный выше ход рассуждений и основывался на рассмотре
нии последовательных отражений от торцевых импедаоспых границ, по
лученные результаты можно перенести на АПУ, работающий в режиме 
стоячих волн, так как в рассматриваемом приближении встречные волны, 
как правило, не вступают во взаимодействие. Можно ожидать, что при 
совпадении частот накачки и сигнала с собственными частотами системы 
эффективность параметрического усиления возрастает. Естественно, что в 
таких резонансных АГ1У усиление возможно лишь при активной связи 
соответствующих мод колебаний. Резонансные АПУ имеют много общего 
с параметрическими системами с сосредоточенными постоянными. В по
следних, как известно, усиление начинается при условии rriQ!2—1, где 
т — глубина модуляции параметра, Q — добротность резонансного контура 
на частоте сигнала. Сравнивая это условие с условием усиления для бегу
щих воли р=1, легко видеть, что в последнем случае роль Q играет к / а л, 
а параметра т — число /7с/? (0), пропорциональное акустическому числу 
Маха.

В заключение следует упомянуть об одной особенности акустической 
параметрической генерации, паблюдавшейся нами экспериментально. Ана
логично тому, как это делалось в работах [12, 13], по дифракции света 
наблюдалась параметрическая генерация волны половинной частоты при 
возбуждении стоячей ультразвуковой волны в воде (см. фиг. 5 ). Волна на
качки с частотой 10 Мгц возбуждалась резопаисным кварцевым излуча
телем в стеклянной кювете длиной 6 см с плоскопараллельными торцевы
ми стенками. В условиях эксперимента не было возможности контролиро
вать граничные импеданцы; кварц притирался к внешней стороне кюветы
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на глицерине или трансформаторном масле. Добротность всей системы на 
частоте 5 Мгц была равна <?=2я/аА̂ =3* 10\ что соответствовало экспери
ментальной ширине резонансной кривой ~200 гц. Условие mQ/2~1 вы
полнялось при амплитуде смещения излучающего кварца Z?(0)~2*10~8 см, 
что было легко достижимо. Между дифракционными спектрами волны на
качки при определенных условиях возникали спектры волны половинной

Фиг. 5. Схема установки для наблюдения генерации дроб
ных частот оптическим методом. 1 — оптический кванто
вый генератор, 2 -  электронный генератор ультразвуко
вых частот, 3  — пьезокварцевый излучатель, 4  -  кювета 

с жидкостью. In — спектр «-ого порядка

частоты. Хотя картина в целом была неустойчивой, что исключало воз
можность количественных измерений, яркость спектров половинной часто
ты была сравнима с яркостью спектра основной частоты. Эта неустойчи
вость параметрической генерации не была связана с нарушением резо
нансных условий для волны накачки, например, из-за изменения темпера
туры среды под действием звука или ухода частоты возбуждающего гене
ратора, ибо яркость и число спектров волны накачки почти не менялись. 
Основываясь на приведенных выше соображениях, можно предполагать, 
что к неустойчивости параметрической генерации приводило температур
ное рассогласование граничных импеданцев.

В процессе выполнения этой работы нам стала известна статья [14], 
где также предлагается использовать сосредоточенную дисперсию на гра
нице для параметрического усиления, однако не акцентируется внимание 
на необходимости подавления высших гармоник накачки.

Авторы благодарят С. А. Ахманова за полезные замечания.
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